
Общественное здоровье и организация здравоохранения в современных 

условиях 

      Наиболее частое название современной дисциплины "Общественное 

здоровье и здравоохранение" до последнего времени было «Социальная 

гигиена и организация здравоохранения». Однако термин «социальная 

гигиена» неточно и неполно характеризует наш предмет, особенно в 

настоящее время, когда перед здравоохранением страны, как и перед всем 

народным хозяйством, всем обществом стоят проблемы обновления, 

перестройки, реформирования. Данный предмет должен отвечать развитию 

социальной политики общества и государства, социальным программам. 

Дисциплина в большей степени, чем другие, призвана помочь решению этих 

задач. Она, по существу, является наукой о стратегии и тактике 

здравоохранения, так как на основе исследования общественного здоровья 

разрабатывает организационные, медико-социальные предложения, 

направленные на подъем уровня общественного здоровья и качества 

медицинской помощи. 

       Наша дисциплина изучает закономерности общественного здоровья и 

здравоохранения с целью разработки научно обоснованных стратегических 

и тактических предложений по охране и повышению уровня здоровья 

населения и организации медико-социальной помощи. По рекомендации 

совещания заведующих соответствующими кафедрами ВУЗов (1999 г.) 

принято решение о переименовании названия дисциплины на «общественное 

здоровье и здравоохранение». 

      В отличие от большинства медицинских и прежде всего клинических 

дисциплин, имеющих дело с отдельным человеком и его здоровьем, наш 

предмет изучает здоровье и его охрану (здравоохранение) сообществ 

(популяций), групп людей, населения, т.е. он непосредственно сталкивается с 

социальными проблемами и процессами и, таким образом, служит мостом 

между медициной и общественными дисциплинами, прежде всего 

социологией. Он сосредоточивает свое внимание на социальных проблемах в 

медицине. Н.А. Семашко говорил, что основная задача нашей науки, нашей 

дисциплины состоит в том, чтобы глубоко изучать влияние социальной 

среды на здоровье человека и разрабатывать эффективные мероприятия по 

устранению вредного влияния среды. Однако не только изучение и 

устранение вредных влияний социальной среды - ее задача. Скорее более 

важна разработка благоприятно влияющих на здоровье факторов с 

максимальным использованием возможностей и ресурсов общества. 

Правильнее сформулировать назначение нашего предмета примерно 

так: изучение оздоравливающего, а также неблагоприятного влияния 

социальных факторов и условий на здоровье населения и его групп и 

выработка научно обоснованных рекомендаций по устранению и 

предупреждению вредного для здоровья людей влияния социальных 

условий и факторов в интересах охраны и повышения уровня 

общественного здоровья. Оно принято и Большой медицинской 



энциклопедией (БМЭ. 3-е изд. - Т. 25. - С. 60) и охватывает главные 

проблемы и задачи предмета: оздоравливающее, позитивное, а также 

негативное влияние социальных условий и факторов, общественное здоровье 

и здравоохранение, их улучшение. 

     Итак, данная наука изучает закономерности общественного здоровья и 

здравоохранения. 
     К настоящему времени в нашей стране сложилась следующая структура 

(основная проблематика) предмета научных исследований и преподавания 

(учебной дисциплины): 

•  История здравоохранения. 

•  Теоретические проблемы здравоохранения и медицины. Условия и образ 

жизни населения; санология (валеология); социально-гигиенические 

проблемы; общие теории и концепции медицины и здравоохранения. 

•  Состояние здоровья населения и методы его изучения. Медицинская 

(санитарная) статистика. 

•  Проблемы социальной помощи. Социальное обеспечение и страхование 

здоровья. 

•  Организация медицинской помощи населению. 

•  Экономика, планирование, финансирование здравоохранения. 

•  Страховая медицина. 

•  Управление здравоохранением.  

•  Здравоохранение за рубежом; деятельность ВОЗ и других международных 

медицинских организаций. 

     Методическая база предмета отличается широтой и многообразием 

методик и методов не только собственных, но взятых из других наук и 

отраслей знаний, главным образом из социологии, математической 

статистики, эпидемиологии, социальной психологии, экономических 

дисциплин, науки управления, информатики и, конечно, других медицинских 

наук. Не случайно наш предмет образовался на стыке медицины и 

общественных наук. Обычно называют 3-4 основных метода (исторический, 

экспертный, бюджетный, статистический и др.), но это слишком общая и 

неточная информация. 

Конечно, данная наука, как и любая другая, должна изучать свою историю, 

пользоваться историческим подходом (методом), исследованием прошлого, 

его сопоставлением с настоящим и перспективами на будущее. 

 

     Экспертными оценками очень широко пользуются в исследованиях 

качества и результативности медицинской помощи, ее планирования и т.д. 

Это важнейший метод и им нельзя пренебрегать. 

      Бюджетный метод также нашел широкое применение в нашей науке, но 

он лишь один из многих статистических и математических приемов, широко 

используемых и в других отраслях знаний. Не меньшее значение имеют 

методы современной математической статистики, особенно 

моделирование, применение вычислительной техники. Скажем больше, 

статистика - основа нашей науки, разделом которой является медицинская 



или санитарная статистика, т.е. использование общей математической 

статистики на специфических, медицинских объектах. 

      

       Важнейшее значение имеют социологические методы, применяемые в 

медицине и здравоохранении. О них, как и о других подходах, мы будем 

говорить подробно при освещении тем и проблем нашей дисциплины. Здесь 

отметим, что социологические методы основываются на анкетировании, 

интервьюировании и опросах. 

      Нельзя не сказать о так называемом системном подходе и анализе как 

основе многих, если не большинства, методов научных исследований, в том 

числе математических, статистических, социологических и др. Этот метод 

(даже методология) особенно успешно используется при исследовании 

общественных и биологических систем (совокупности взаимосвязанных 

частей, элементов, представляющих новое свойство, новое качество в 

сравнении со свойствами отдельных составляющих). Общественное 

здоровье, здравоохранение как раз представляют собой сложные, 

развивающиеся, динамичные системы, тесно связанные с другими 

системами, отраслями, областями знаний науки и общества. 

     Вопрос о методах, специфических для нашего предмета, является 

спорным. Можно говорить о методе организационного 

эксперимента: создании учреждений, форм медицинской помощи в них или 

на определенных территориях в соответствии с заданной целью и оценке 

эффективности такого рода организации с помощью различных, прежде 

всего статистических, методов. Строго говоря, такой эксперимент 

применяется и в других отраслях, здесь трудно найти какую-то 

самобытность. Говорят о специфике методов планирования, например, 

важнейшего среди них - нормативного, а также об экономических методах в 

нашей дисциплине. Однако экономические методы, как и 

экспериментальные, также известны в других науках и отраслях. 

    Значит, для нашего предмета нет специфических методов, а есть 

своеобразие, специфика объектов исследований (больные люди, 

учреждения здравоохранения, медицинский персонал и пр.). Следовательно, 

наша наука в значительной мере зависит от методологической и 

методической базы других наук и дисциплин. 

   Таким образом, несмотря на то, что трудно однозначно назвать сугубо 

специфические для нашей дисциплины методы исследования и оценки 

общественного здоровья и здравоохранения как ее главных категорий, можно 

рассмотреть комплекс методических приемов, используемых на 

специфической для нашей дисциплины базе, специфическом 

объекте. Исследования с применением совокупности названных и других 

методов в соответствии с научной методологией (философскими, 

социологическими, технологическими и другими положениями, 

концепциями) принято называть социально-гигиеническими 

исследованиями, а названные методы (и статистические вплоть до 

математического моделирования, и экономические, бюджетные, 



аналитические, нормативные, методы организационного эксперимента, 

социологические, психологические, исторические и многие другие), 

применяемые при изучении и оценке общественного здоровья и 

здравоохранения, - социально-гигиеническими. 

     Следовательно, наша дисциплина имеет свой предмет, объект 

исследования и изучения (общественное здоровье и здравоохранение) и 

совокупность методов и подходов, что, бесспорно, отвечает современным 

требованиям и критериям определения ее как самостоятельной науки и 

предмета преподавания. 

 


